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Программа деятельности базовой площадки  

МБОУ лицея № 14 г. Ставрополя 
 для организации и проведения практической части  

курсов повышения квалификации по очно-дистанционной форме обуче-
ния руководящих и педагогических работников Ставропольского края в 

рамках комплексного плана модернизации образования  
(проект партии «Единая Россия») 

 
Категории обучающихся: директора школ  

  заместители директоров школ  

  резерв управленческих кадров  

  учителя  

  педагоги- психологи  

    

    

 Проблема курсов повышения квалификации: «Предпрофильная подготов-

ка и профильное обучение как факторы обеспечения качественного дос-

тупного образования». 

 

Сроки стажировки:    сентябрь-октябрь 

 

Временная протяженность реализации программы для группы стаже-

ров: дистанционно - 48 часов, очно- 24 часа; в лицее- 8 часов. 

 

Руководитель направления –Черноусенко Татьяна Ивановна, доцент кафед-

ры МД, ИТ и ДО СКИРО ПК и ПРО 

 

Формы организации стажировочной практики: практические семинары, 

открытые уроки, круглые столы, конференции, практикумы,  деловые игры, 

мастер-классы, презентации опыта работы, индивидуальные мастерские. 

 

 Для организации продуктивной  работы стажеров предполагаются  

действия: аналитические (направленные на анализ представляемых про-

граммных мероприятий), рефлексивные (направленные на выявление собст-

венных проблем и достижений в ходе стажировки), проектировочные (на-

правленные на освоение новых способов и средств практической деятельно-

сти в виде  групповых  и индивидуальных работ); презентационных (разме-



щение создаваемых в  процессе стажерской практики творческих образова-

тельных продуктов  в сети ИНТЕРНЕТ,  на сайте стажировочной площадке, 

представление в режиме Публичной защиты в режиме Он-лайн). 

 

Цель деятельности базовой площадки: участие в подготовке и по-

вышении квалификации педагогических и управленческих кадров, способ-

ных обеспечить развитие и распространение современных моделей предпро-

фильной подготовки и профильного обучения в Ставропольском крае, по-

средством реализации практической части дополнительной профессиональ-

ной образовательной программы  «Предпрофильная подготовка и профиль-

ное обучение как факторы обеспечения качественного доступного образова-

ния», разработанной ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО. 

 

Задачи :  
1) создать условия для включения стажёра в  деятельностное  сотрудниче-

ство  по  реализации программы стажерской практики по направлению 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы 

обеспечения качественного доступного образования»; 

2) актуализация знаний слушателей в области профилизации образования; 

формирование профессиональной, информационной, коммуникативной, 

правовой компетенций, необходимых для ведения профильной образова-

тельной деятельности  (на уровне школы или класса); 

3) организация рефлексивного анализа стажерами моделей профильных 

школ, реализуемых базовыми площадками (выделение основной идеи, 

сущностных свойств,  действующих механизмов, а также определение  

ключевых условий, способствующих их  формированию и развитию); 

4) организация освоения стажерами необходимых способов и средств педа-

гогического проектирования и моделирования, эффективных способов 

работы в команде; 

5) обеспечение подготовки стажерами  моделей (на уровне школы или 

класса), демонстрирующей, насколько удалось освоить  предоставленное 

содержание  и овладеть конкретными компетентностями в области про-

филизации образования; 

6) сформировать эффективную модель приобщения стажёра к значимой и 

содержательной деятельности по повышению профессиональной компе-

тентности в вопросах профилизации образования. 

 

Содержание деятельности базовой площадки проектируется по следую-

щим линиям:   

−−−− формирование, развитие и совершенствование профессиональной ком-

петентности (качество действий специалиста, обеспечивающих эффективное 

решение педагогических проблем и задач, возникающих в реальных ситуаци-

ях профессиональной деятельности), а именно, исследовательской, методо-

логической, дидактической, методической, технологической компетенций; 



−−−− формирование, развитие и совершенствование информационной ком-

петентности (качество действий специалиста, обеспечивающих эффективный 

поиск, структурирование и использование информации, полученной в ходе 

стажировки); 

−−−− формирование, развитие и совершенствование коммуникативной ком-

петентности (качество действий работника, обеспечивающих коммуникации 

и эффективное взаимодействие и сотрудничество всех участников образова-

тельного процесса); 

−−−− формирование, развитие и совершенствование правовой компетентно-

сти (качество действий работника, обеспечивающих эффективное использо-

вание в профессиональной деятельности законодательных и иных норматив-

ных правовых документов органов власти для решения соответствующих 

профессиональных задач). 

 

Программа курсов должна обеспечивать усвоение следующих дея-
тельностных компетентностей: 

• умений обеспечить вариативность и личностную ориентацию обра-

зовательного процесса (усвоить навыки проектирования индивидуальных об-

разовательных траекторий);  

• умений организовать образовательный процесс в режиме деятельно-

сти с введением интерактивных, деятельностных компонентов (освоить про-

ектно-исследовательские и коммуникативные методы);  

• умений спроектировать профильное самоопределение старшекласс-

ников и формировать способностей, необходимые для продолжения образо-

вания в гуманитарной сфере профессионального образования.  

 

 Планируемые результаты.   По окончании курсов (дистанционной 

части и стажерской практики) слушатели должны: 

знать:  

• нормативное и учебно-методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

• структуру и направления профилизации образования; 

• модели организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения (на уровне класса и школы); современные подходы к организации 

образовательного процесса; 

• изменения в содержании образования в профильных классах; 

• изменения в образовательных технологиях, применяемых в пред-

профильной подготовке и профильном обучении; 

• критерии оценки предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния. 

уметь:  

• обеспечивать вариативность и личностную ориентацию образова-

тельного процесса;  



• реализовать личностно ориентированный подход к обучению, воспи-

танию, развитию и социализации обучающегося; 

• реализовать в практике предпрофильной подготовки и профильного 

обучения интерактивные, деятельностные методы обучения и разнообразные 

формы организации образовательного процесса (дистанционные курсы, фа-

культативы, экстернат); 

• способствовать профильному и профессиональному самоопределению 

старшеклассников, формированию способностей и компетентностей, необхо-

димых для продолжения образования в соответствующей сфере профессио-

нального образования; 

 

владеть навыками: 

 

• применения на практике традиционных и инновационных форм и ме-

тодов обучения, а также психодиагностическими методами; 

• проектирования и создания новых моделей предпрофильной подго-

товки и профильного обучения 

• построения образовательного процесса с использованием различных 

форм профилизации старшей школы;  

• проектирования и реализации индивидуальных профильных образова-

тельных программ; 

• организации эффективного межличностного общения в совместной 

деятельности. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 
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 1
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1. Эволюция российского об-

разования. 

4 4              

2. Профильное обучение как 

стратегическая линия стар-

шей школы 

4  2     2    2   опрос  

3. Система профильного обу-

чения в современной школе 

как педагогическая иннова-

ция. 

8 4  4   2       тест 1 

4. Предпрофильная подготов-

ка как подсистема системы 

профильного обучения. 

8 2  6   4        1 

5. Технологическое обеспече-

ние профильного обучения  

8 4  4   2       анкети-

рование 

 

6. Научно-методическая дея-

тельность  педагога про-

фильной школы. 

8 4  4   2       тест 2 

7.  Требования к современно-

му уроку в условиях про-

фильного обучения 

8 2  6   4       тест  

8. Взаимодействие основного 

и дополнительного образо-

вания в условиях профили-

зации современной школы. 

8 4  4   1       опрос 1 

9 Профессиональное самооп-

ределение учащихся в тео-

рии и практике профильно-

го обучения, его социаль-

ные, психологические и 

педагогические основы. 

Профориентация в про-

фильной школе 

4   4   2       анкети-

рование 

2 

10.  Социальное партнерство в 

условиях профилизации 

современной школы. 

8 2  6   1       опрос 1 

11. 
Комплексный зачет. Под-

ведение итогов работы ста-

жировочной площадки. 

Представление проектов 

4      4       Зачет 

пред-

ставле-

ние вы-

пускных 

работ 

 

 Итого: 72 28  38   24    2    8  

 

 
 
 



 
Содержание программы МБОУ лицея № 14 

 

Тема 1. Профильное обучение как стратегическая линия старшей школы.  
Цели и задачи профильного обучения. Структура профильного обучения. Учебный 

план профильного обучения. Роль и место элективных курсов в системе профильного 

обучения. Особенности профилизации школы в условиях реализации НОИ «Наша новая 

школа».  

Практическая работа: Разработка  сценария круглого стола «Перспективы разви-

тия профильного обучения». 

 

Тема 2.  Предпрофильная подготовка как подсистема системы профильного обу-

чения. 

Предпрофильная подготовка как подсистема системы профильного обучения. Нор-

мативная база предпрофильной подготовки. Цели и задачи предпрофильной подготовки. 

Содержание предпрофильной подготовки. Учебный план предпрофильной подготовки. 

Формы и модели предпрофильной подготовки. Психолого-педагогическое сопровождение 

предпрофильной подготовки. Слагаемые выбора профиля обучения и направления даль-

нейшего образования. 

Портфолио как форма аутентичного оценивания индивидуальных достижений обу-

чающихся в предпрофильной подготовке. Структура портфолио выпускника основной 

школы. Модели портфолио в предпрофильной поготовке. Рекомендации и инструкции по 

составлению документов и сбору материалов в портфолио выпускника основной школы.  

Диагностика и тренинги в формировании самоопределения личности. Модель педа-

гогической диагностики в обучении. Принципы и методы педагогической диагностики. 

Роль и место педагогической диагностики в предпрофильной полготовке и профильном 

обучении. Комплексность использования психолого-педагогической диагностики. 

 

Практическая работа: Разработка циклограммы психолого-педагогического со-

провождения предпрофильной подготовки в общеобразовательной профильной школе. 

Составление перечня процедур. 

 

 

Тема 3. Научно-методическая деятельность  педагога профильной школы. 

НОИ «Наша новая школа» о современном учителе. Формирование профессиональ-

ной компетентности педагога. Модель учителя профильной школы. Самообразование как 

необходимое условие формирования профессионализма учителя. Формирование способ-

ности к самообразованию. Направления самообразования учителя. Источники самообра-

зования. Формы самообразования. Составляющие процесса самообразования. Результат  и 

продуктивность процесса самообразования. Самообразование как непрерывный процесс.  

Инновационные подходы в работе современного учителя. Авторская методическая 

система учителя. Инновационные образовательные практики в системе профильного обу-

чения.  Основные направления исследовательской деятельности учителя. 

Роль профессиональных объединений педагогов в создании оптимальных условий 

организации профильного обучения. Сетевые педагогические сообщества как форма са-

мообразования и повышения квалификации учителя. Сеть творческих учителей. Цель соз-

дания сетевых сообществ. Среда сетевых сообществ. Сетевое педагогическое сообщество  

как ресурс модернизации российского образования. Виртуальные объединения учителей-

предметников. Интернет-педсовет. Проект «Интернет-государство учителей». Openclass. 

Европейская Школьная Сеть. 

Практическая работа: 

Составление требований к портфолио обучающегося и педагога. 



Дискусcия: Учитель профильной школы. Какой он. 

 
 
Тема 4. Взаимодействие основного и дополнительного образования в условиях 

профилизации современной школы. 

Дополнительное образование в современной профильной школе. Формы школьного 

дополнительного  образования. Особенности дополнительного образования в школах по-

вышенного уровня образования – лицеях и гимназиях. Роль школьного дополнительного  

образования в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения.  Технологии 

дополнительного образования. Подходы к оценке результативности деятельности обу-

чающегося в системе дополнительного образования. Совместное творчество ученика и 

учителя в системе дополнительного образования. 

Партнерство в системе дополнительного образования. Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в системе дополнительного образования. 

Воспитательная система в профильной школе: основные направления, формы и ме-

тоды деятельности. Самоуправление в профильной школе. Детские сообщества. Школь-

ное научное общество. Проектирование воспитательной системы. Социальные практики в 

профильной школе. Классный руководитель в профильных классах 

Организация социальной практики в профильной школе. 

Работа с родителями в профильной школе. 

 

Практическая работа:  

1. Составление  рекомендаций для разработки воспитательной системы школы с про-

фильным обучением на старшей ступени общего образования. 

2. Разработка системы дополнительного образования в школе с профильным обуче-

нием на старшей ступени общего образования. 

 
Тема 5. Профессиональное самоопределение учащихся в теории и практике про-

фильного обучения, его социальные, психологические и педагогические основы.  

Инновационные подходы в системе социально-психологического сопровождения 

школьников. Модели профессионального самоопределения в профильной школе. Модель 

педагогической диагностики в обучении. Принципы и методы педагогической диагности-

ки. Роль и место педагогической диагностики в профильном обучении. Комплексность 

использования психолого-педагогической диагностики. 

Практическое занятие: Разработка циклограммы психолого-педагогического сопровож-

дения предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательной про-

фильной школе. Составление перечня процедур. 

 

Тема 6. Социальное партнерство в условиях профилизации современной школы. 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений как ресурс реализации про-

фильного обучения в системе непрерывного образования. Модель сетевого взаимодейст-

вия в условиях профильного обучения. 

Социальное партнерство в образовании как система отношений школы и высших 

учебных заведений. Создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами. 

Взаимодействие «школа-вуз» в условиях профильного обучения. Проблемы преем-

ственности школьного и высшего профессионального образования. Подготовка обучаю-

щихся основной школы к выбору будущей профессии. Нормативно-правовое обеспечение 

профориентационной работы в образовательном учреждении Организационные формы и 

способы профориентационной деятельности в современной школе. Профориентация сред-

ствами профильного предмета. Роль и место учителя в профессиональной ориентации 

обучающихся. Дистанционные формы профориентации. 



Практическая работа: Подготовьте рекомендации классному руководителю по ор-

ганизации профориентационной работы 
 

Комплексный зачет. Подведение итогов работы стажировочной работы. Представ-

ление проектов. 
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ры обеспечения ка-

чественного доступ-

ного образования» 3. Заключение дого-

воров о создании  ба-

зовой площадки  

Июнь 2012 

Директор школы, 

руководитель 

направления 

1.Изучение положе-

ний о стажировочной 

площадке  

2. Подготовка и ут-

верждение приказов 

по организации дея-

тельности базовой 

площадки 

3. Формирование про-

екта планирования 

работы площадки  

4. Корректировка 

Программы развития 

школы 

Июнь 2012 

2 Разработка норма-

тивной базы базовой 

площадки 

5.Размещение на сайте 

ОУ материалов по ор-

ганизации и деятель-

ности базовой пло-

щадки 

Август 2012 

Совет Базовой 

площадки 

1.Оперативное плани-

рование деятельности 

и ведение документа-

ции стажировочного 

курса 

Июнь-октябрь 3 Обеспечение дея-

тельности базовой 

площадки 

 

2. Планерные совеща-

ния методической ко-

1 раз в квартал 

2012г. 

Совет Базовой 

площадки и ме-

тодическая ко-

манда  



манды и Совета базо-

вой площадки 

3.Взаимодействие с 

краевым координато-

ром по вопросам дея-

тельности базовой 

площадки 

Весь период 

4. Мониторинг дея-

тельности, подготовка 

отчетов, внутреннего 

аудита БП 

В течение деятель-

ности базовой пло-

щадки 

5. Повышение квали-

фикации сотрудников 

стажировочной пло-

щадки, рабочие ко-

мандировки 

В течение деятель-

ности базовой пло-

щадки 

1.Разработка модели и 

концепции образова-

тельной деятельности 

на базовой  площадке 

2.Разработка про-

граммы стажировоч-

ного курса, отчетных 

форм курса 

4 Разработка про-

грамм повышения 

квалификации и 

учебно-

методических мате-

риалов 

3.Разработка моделей 

и содержания занятий  

Июнь-август Методическая 

команда, педаго-

ги-консультанты 

5 Образовательная 

деятельность на 

стажировочной 

площадке 

Организация и прове-

дения курса «Пред-

профильная подготов-

ка и профильное обу-

чение как факторы 

обеспечения качест-

венного доступного 

образования» 

Сентябрь-октябрь  

1.Разработка и управ-

ление реализацией  

программы 

2.. Информирование 

общественности о 

деятельности базовой 

площадки 

3. Ведение страниц на 

сайтах ОУ 

6 Информационное 

сопровождение ста-

жировочной пло-

щадкой 

4. Формирование биб-

лиотеки, баз фото, ви-

део и другой докумен-

тации 

Весь период 

деятельности базо-

вой площадки 

Методическая 

команда  

7 Итоговый отчет о 

деятельности стажи-

ровочной площадке 

1.Подготовка инфор-

мационной справки по 

мониторинговым про-

цедурам 

Декабрь 2012г. Совет Базовой 

площадки 



2. Подготовка демон-

страционной версии 

отчета 

3.Анализ выполнения 

планов и обязательств 

2012 года 

Декабрь 2012 

 

 


